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 О работе  профкомов по контролю за выполнением 

 критических замечаний и предложений членов 

 Профсоюза,  постановлений профсоюзных собраний 

 (конференций), собственных решений , а также  

постановлений вышестоящих профсоюзных органов 

 

         Заслушав и обсудив информацию отдела организационно-массовой 

работы, президиум МГО Профсоюза отмечает, что профсоюзными 

комитетами проводится определенная работа по контролю за выполнением 

критических замечаний и предложений членов Профсоюза, постановлений 

профсоюзных собраний (конференций), собственных решений, а также 

постановлений вышестоящих профсоюзных органов.  

         Это является одним из важнейших показателей стиля работы выборных 

профсоюзных органов, соблюдения ими Устава Профсоюза. 

         Многие профсоюзные комитеты уделяют должное внимание этой работе. 

        Так, например, профсоюзный комитет Московского ГТУ Банка России 

(пред. Зинченко Н.И.)   разработал план мероприятий по реализации 

предложений и критических замечаний, высказанных делегатами и гостями  

на отчетной конференции (16.03.2013 г.). Были внесены предложения: по 

увеличению количества экскурсий и посещений театров; улучшению 

медобслуживания в поликлинике (так как трудно попасть к специалисту на 

прием); оснащению поликлиники терминалом для получения электронных 

талонов и объективному подходу  при проведении организационно-штатных 

мероприятий. Контроль за выполнением предложенных  мер осуществляется 

председателем профсоюзного комитета путем проверки выполненных работ, а 

также проверки документов и бесед с исполнителями. Результаты 

обсуждаются на заседаниях профкома. 



         Профком Департамента жилищной политики и жилищного фонда города 

Москвы (пред. Воробьева З.В.)    разработал на срок своих полномочий план 

мероприятий по реализации критических замечаний и предложений, 

высказанных на отчетно-выборной конференции (04.03.2010 г.). Среди 

замечаний: усилить работу по вовлечению молодежи в Профсоюз; 

пересмотреть состав комиссий по охране труда и ускорить проведение 

аттестации рабочих мест; принимать участие в спортивных мероприятиях 

Московской городской организации Профсоюза и проводить соревнования 

внутри Департамента; увеличить дотации на приобретение путевок в детские 

оздоровительные лагеря; привлекать молодых работников для работы в 

Совете молодых специалистов. Все они находят практическую реализацию и 

контролируются.    

         На 7 отчетной конференции первичной профсоюзной организации 

ГлавУпДК при МИД России (пред. Захаров В.А.)    прозвучали замечания: о 

недостаточной информации по развитию организации на будущий период; о 

частых организационно-штатных мероприятиях, когда работники по два 

месяца находятся во взвешенном состоянии; о невыполнении пункта 6.3. 

коллективного договора, касающегося индексации заработной платы в ряде 

структурных подразделений; о качестве обслуживания страховой компанией 

«МАКС» по дополнительному медицинскому страхованию в ряде 

структурных подразделений; об отсутствии аттестации работников для 

подтверждения или повышения квалификации. При составлении плана работы 

профкома на очередной год  эти замечания были учтены. 

         Форма плана реализации предложений и критических замечаний, 

разработанная первичной профсоюзной организацией МВД России (пред. 

Воробьева Ж.М.)    (таблица № 1), может быть рекомендована для всех 

профсоюзных организаций МГО Профсоюза.  

                                                                                                     Таблица № 1 
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I. Охрана труда и техники безопасности 
1. 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

Не отремонтированы 

санузлы и душевые 

кабины в 

производственном 

корпусе 

 

 

 

Недостаточное 

обеспечение 

расходными 

материалами 

оргтехники 

Рекомендовать председателю 

профорганизации 

структурного подразделения 

ЭПК совместно с 

работодателем наметить меры 

по ремонту санузлов  

 

 

Сделать заявку 

Председат

ель 

Лазукова 

И.Н., 

комиссия 

по охране 

труда 

ЭПК 

Председат

ель ГИАЦ 

III 

кватрал  

2013 г. 

постоянно 

Выполн

ено 

II. Cанаторно-курортное лечение 

      

III. Внутри профсоюзная работа  



      

IY. Культурно-массовая работа 

      

Y. Разное 

      

       

   Профком ФТС России (пред. Карпова Т.А.),  выполняя решения отчетной 

конференции, осуществляет контроль за работой комбината общественного 

питания.    

        Объединенный комитет территориальной профсоюзной организации 

(ТПО) МИД России (пред. Горелышев В.А.), особое внимание уделяет 

осуществлению и выполнению решений предыдущих профсоюзных 

конференций, своих постановлений.  

        Профкомом профсоюзной организации  ОО «Солнечный городок» Банка 

России (Иваничек Н.П.) ведется журнал регистрации писем, жалоб и 

заявлений членов профсоюза, по которым принимаются соответствующие 

решения.    

        Профкомом Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации (пред. 

Царева А.А.) учтены замечания ревизионной комиссии при оформлении 

заявлений на оказание материальной помощи. 

        Замечания ревизионной комиссии первичной профсоюзной организации 

ФКУ «Российский государственный архив новейшей истории» (пред. 

Нестерова Г.И.) по охране труда и технике безопасности, учету членов 

Профсоюза   были устранены профкомом при разработке плана работы на 

очередной год. 

        В первичной профсоюзной организации Минюста России (пред. 

Демченко В.В.)     практикуется на каждом заседании профкома рассматривать 

первым вопросом повестки дня – отчет членов профкома о выполнении 

данных им поручений с внесением в протокол заседания профкома принятого 

решения по данному вопросу. Кроме этого председатель профкома лично 

контролирует выполнение решений.  

        Аналогично контроль за исполнением решений, принятых профкомом, 

осуществляется председателем первичной профсоюзной организации ФГУ 

ГРП при Минюсте России (пред. Зуева Н.Г.). 

        В первичной профсоюзной организации Управления вневедомственной 

охраны при ГУ МВД России по городу Москве (пред. Кузнецова Г.Г.), 

Департаменте финансов города Москвы (пред. Седнев А.Г.) контроль за 

выполнением принятых  профкомом решений осуществляется на очередных 

заседаниях. 

        В территориальной  профсоюзной организации Предприятий Управления 

делами Президента Российской Федерации (пред. Королев А.Г.)  по вопросам, 

рассматриваемым на президиуме и требующими контроля,  устанавливаются 

сроки исполнения с последующим рассмотрением на президиуме. 



        В работе профсоюзного комитета Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий (пред. Фролова Н.В.) решения о проведении 

мероприятий и контроль за их исполнением оформляется протоколами 

заседаний профкома и заседаний профбюро структурных подразделений, а 

также протоколами отчетных конференций.  

        Контроль за исполнением принятых решений в первичной профсоюзной 

организации Управления гражданской защиты Москвы (пред. Виденеев Ю.М.)  

осуществляется на расширенных заседаниях профкома и при посещении 

профорганизаций структурных подразделений членами профкома.    

        Комиссия общественного контроля при профкоме первичной 

профсоюзной организации МГИМО МИД России (пред. Баринов С.Ю.), в 

соответствии с предложениями, высказанными на отчетной конференции, 

совместно с поликлиникой института осуществляет контроль за работой 

столовой, буфетов института, отслеживает состояние студенческих 

общежитий и о проведенной работе докладывает на заседании профкома.   

        В плане работы первичной профсоюзной организации профкома 

префектуры, управ районов и муниципалитетов СЗАО (пред. Васина О.М.)     

предусматривается специальное заседание профкома, на котором 

заслушиваются вопросы о контроле за исполнением  принятых решений.          

        Вместе с тем, в работе профкомов по контролю за выполнением 

критических замечаний и предложений членов Профсоюза, постановлений 

профсоюзных собраний (конференций), вышестоящих профсоюзных органов 

имеются недостатки. 

        Постановления многих отчетных собраний (конференций), профкомов 

зачастую носят декларативный характер без установления конкретных сроков 

исполнения принятых решений. В большинстве протоколов не учитываются  

предложения  и критические замечания членов Профсоюза. 

        Во многих профсоюзных организациях отсутствует должный контроль за 

выполнением постановлений, принятых на собраниях (конференциях), 

заседаниях профкомов. 

       Вопросы контроля не находят отражений в  планах работы профсоюзных 

комитетов.        

        Профкомами осуществляется  недостаточный контроль за выполнением 

постановлений  вышестоящих профсоюзных органов. Так, например, в 

соответствии с постановлением президиума МГО Профсоюза  № 31-р от 

29.08.2013 г. « О проведении отчетных собраний (конференций) в 

профсоюзных организациях» профкомы были обязаны принять постановления 

о проведении отчетных собраний (конференций)  и о дате проведения 

проинформировать МГК Профсоюза в срок до 1 ноября 2013 года . Только 59 

профкомов из 231 выполнили постановление. Только 72 профкома 

представили статистический отчет в установленный  срок до 01.12.2013 г.  

 

 

 



                     Президиум МГО  Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Отметить важную роль организации контроля за выполнением 

критических замечаний и предложений членов Профсоюза, постановлений 

профсоюзных собраний (конференций) и постановлений вышестоящих 

профсоюзных органов в укреплении авторитета и влияния профсоюзных 

организаций в трудовых коллективах.  

2. Обязать профсоюзные комитеты: 

- в ходе подготовки проведения профсоюзных отчетных собраний 

(конференций) внимательно проанализировать состояние работы по 

контролю за исполнением принятых решений, реализации критических 

замечаний и предложений членов Профсоюза; 

 - разработать меры по осуществлению действенного контроля за 

качеством выполнения решений профсоюзных органов.  

3. Провести в 2014 году семинар профсоюзного актива по обмену опытом 

организации данной работы.       

  4.  Контроль за выполнением данного постановления возложить на отдел   

        организационно-массовой работы  (Сорокин Б.Д.).    

  

 

                                                                      Срок: ноябрь 2014г. 

 

 

 

Председатель                                         В.А. Ульянов 

 

 

 

 
 


